
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ 

Факт. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 18, стр. 8, офис 13 

тел/факс: +7 (499) 346-217 

e-mail: office@rmtf.ru 

web: www.rmtf.ru 
 

 

О проведении Чемпионата и первенства  

России среди юниоров по тайскому боксу 

  С19 по 26 марта 2018 в г.  Наро-Фоминске,  

Московской области. 

   Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

1.Общие положения. 

 

Обращаем Ваше внимание, что до соревнований допускаются спортсмены 

региональных отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти, не 

имеющих задолженности по членским взносам за 2013-2018 г.г. и 

предоставивших полный отчет от регионального отделения в Дирекцию ФТБР за 

период 2013-2017 гг. 

 Если спортсмен выступает за другой регион, то ему необходимо предоставить в 

комиссию по допуску регистрацию и прописку того  региона,  который он 

представляет. Срок регистрации должен составлять не менее 6 месяцев до дня начала 

спортивного мероприятия.  

 Чемпионат и первенство России  2018 (17-40 лет мужчины и женщины); (16-17 

лет юниоры, девушки); по тайскому боксу проводится с 20 по 26 марта 2018 года в 

г.Наро-Фоминске, Московской области. 

День приезда и регистрация участников - 19 марта 2018 г (с 18:00).  

День отъезда - 26 марта 2018 г (до 11:00). 

Комиссия по допуску будет проходить в СПА - пансионате КО «Бекасово» 20 

марта с 14:00 до_17:00, в МПК, конференц-зал «Гамма», 2этаж. 

 Адрес: Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, город  Наро-

Фоминск, у пос. д/о Бекасово. 

Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей. 

Создан центр предварительной регистрации (Call-центр) эл. почта:  

daria_bitunova@mail.ru  

т. +7 929 602 7123 -  Битунова Дарья.  

 

                                     2.Место проведения. 

 

Место проведения – МАУС КСК «Нара», адрес: г. Наро-Фоминск, ул. Парк 

Воровского, д.16. 
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3.Проживание, питание, трансфер. 

 

Проживание:  

СПА – пансионат КО «Бекасово». 

Адрес: Московская обл., Наро-Фоминский  городской округ, город Наро-

Фоминск, у пос. д/о Бекасово. 

Электронная почта: bekasovo@rt.ru, info@bekasovo.ru  

телефон +7 495 992 0626, +7 495 992 0688, до 18:00 по МСК. 

 

3-х, 4-х местное размещение  1600 руб./сутки (завтрак, ужин - шведский стол); 

2-х местное размещение 1800 руб./сутки (завтрак, ужин - шведский стол); 

1-но местное размещение 2000 руб./сутки (завтрак, ужин - шведский стол). 

За информацией по бронированию и оплате номеров обращаться по 

вышеуказанным номерам телефонов и электронным адресам. 

Бронирование  считается гарантированным при полной оплате стоимости номера 

до 10 марта 2018 года.  

 

Команды должны оплатить проживание в номерах на заезд с 19(20).03.2018 

по 25(26).03.2018. При оплате заезда на меньшее количество суток продление 

проживания не гарантируется. При не заезде или опоздании с команды 

удерживается стоимость забронированных номеров за сутки. 

 

Трансфер: 

 

Внуково: 

Выйти из аэропорта «Внуково», не сворачивая, пересечь дорогу до вокзальной 

площади, на которой будет автобусная остановка «Аэропорт Внуково», Автобус №32. 

Доехать до конечной остановки «Толстопальцево». Автобус прибывает на платформу 

«Толстопальцево». Там же пересесть на электричку до станции «НАРА». 

Домодедово: 

Выйти из аэропорта «Домодедово», слева будут пригородные поезда. Доехать на 

электричке или на «Аэроэкспрессе» до станции «Павелецкая», далее спуститься в  

метро и от станции «Павелецкая» по Кольцевой линии  доехать до станции 

«Киевская», далее выйти из метро в город к кассам пригородных поездов,  затем на 

электричке до станции «НАРА». 

Шереметьево: 

На  «Аэроэкспрессе» до Белорусского вокзала. 

От терминалов D,  E и F туда ведет пешеходная галерея. 

От терминалов B и C к терминалу аэроэкспресса ходят автобусы №817, №851 и 

маршрутные такси.  Время в пути — около 20 минут. 

Поезд идет без остановок и через 35 минут доставит нас на Белорусский вокзал. 

Выйдя из здания Белорусского вокзала, направо. Через 150 м будет вход на 

станцию метро «Белорусская» (кольцевая линия). 

По Кольцевой линии едем 2 остановки до станции «Киевская».  

Выход из метро к Киевскому вокзалу. 
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От станции «НАРА» до СПА–Пансионата КО «Бекасово» будет организован 

трансфер. Заявки на трансфер необходимо предоставить  до 12 марта 2018 года по 

электронной почте на все указанные адреса: office@rmtf.ru  , daria_bitunova@mail.ru 

(см. приложение № 2).  

 

4. Заявки на участие в спортивном мероприятии. 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются 

одновременно на электронные адреса: office@rmtf.ru , daria_bitunova@mail.ru, до 12 

марта 2018 года. 
В соответствии с Правилами соревнований, именная заявка на участие в 

соревнованиях по форме (Приложение №1), заверенной органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

Федерацией тайского бокса и врачебно-физкультурным диспансером предоставляется 

в комиссию по допуску. 

Так же в комиссию  по допуску предоставляются: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- полис индивидуального страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- документ о временной регистрации по месту пребывания; 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 

- заявление от родителей (бланк прилагается); 

- студенческий билет (для студентов, выступающих за субъект РФ по месту обучения). 

 

5. Вызовы. 

 

Для получения вызова от ФГБУ «ЦСП» необходимо предоставить на эл. адрес 

ФТБР office@rmtf.ru заявку со списком спортсменов, заверенную органом 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и медицинским 

учреждением.  

Вызовы оформляются на региональные отделения, прошедшие государственную 

аккредитацию, не имеющие задолженности по членским взносам за период 2014-2018 

гг., и предоставившие полный отчет от регионального отделения в Дирекцию ФТБР за 

период 2014-2017 гг. Региональным отделениям, предоставившим заявку после 

12.03.2018г., вызов не оформляется!  

Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна – 

sport@rmtf.ru, тел.: +7(926)765 96 61.  

 

6. Судейская коллегия 

 

Главный судья – Жданов Константин Геннадьевич, т. +7 922 235 6311 

Электронная почта: ss_master@mail.ru  

          Главный секретарь – Шабалина Ольга Александровна, +7 920 016 9668 

 Электронная почта: o.a.shabalina1111@yandex.ru  
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Соревнования обслуживают только вызванные судьи, утвержденные ГСК 

ФТБР. 

 

7. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

К участию в соревнованиях в мужской возрастной группе допускаются 

спортсмены, прошедшие отбор, регламентированный ФТБР. 

К участию в соревнованиях в возрастной группе – юниоры (16-17 лет) и 

девушки (16-17 лет), допускаются спортсмены (ки) 15 летнего возраст, при 

условии, что на момент начала первенства мира 2018 – 03/08 им исполнится 16 

лет.  

 

Мужчины (17 – 40 лет) 

48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг;  91кг; +91кг. 

 

Женщины (17 – 40 лет) 

45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг. 

 

Юниоры (16-17 лет): 

 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг;  91кг; +91кг. 

 

Девушки (16-17 лет): 

 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг. 
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8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Дата Время  Место 

19/03 С 18:00 Приезд и регистрация команд  

20/03  Приезд и аккредитация команд  

08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная  

13:30 Собрание судей МПК «Гамма» 2 этаж 

14:00 – 17:00 Общее  взвешивание участников МПК «Гамма» 2 этаж 

17:30 – 18:00 Собрание представителей МПК «Гамма» 2 этаж 

18:00 – 20:00 Жеребьевка МПУ «Гамма» 2 этаж 

21/03 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Зал «Конгресс» 

08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная  

10:00 – 11:00 Судейский семинар 2 категории Зал «Конгресс» 

12:00 Отъезд судей на Арену КПП 

12:30 Отъезд участников на Арену КПП 

14:00 – 16:30 Предварительные поединки КСК «Нара» 

17:00 – 17:45 Торжественная церемония открытия КСК «Нара» 

17:45 – 18:30 Предварительные поединки КСК «Нара» 

18:30 – 19:00 Отъезд в Отель КСК «Нара» 

19:00 – 21:00 Ужин Трапезная мистерия 

22/03 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Зал «Конгресс» 

08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная 

10:00 – 11:00 Судейский семинар 2 категории Зал «Конгресс» 

12:00 Отъезд судей на Арену КПП 

12:30 Отъезд участников на Арену КПП 

14:00 – 19:00 Предварительные поединки КСК «Нара» 

18:00 – 21:00 Ужин Трапезная 

23/03 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Зал «Конгресс» 

08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная 

10:00 – 11:00 Судейский семинар 2 категории Зал «Конгресс» 

12:00 Отъезд судей на Арену КПП 

12:30 Отъезд участников на Арену КПП 

14:00 – 19:00 Предварительные поединки КСК «Нара» 

18:00 – 21:00 Ужин Трапезная 

24/03 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Зал «Конгресс» 

08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная 

10:00 – 12:00 Конференция ФТБР Зал «Конгресс» 

12:30  Отъезд судей на Арену КПП 

12:30 Отъезд участников на Арену КПП 

14:00 – 19:00 1/2 -  Мужчины; Финальные 

поединки – Юниоры и Женщины 

КСК «Нара» 

18:00 – 21:00 Ужин Трапезная 

25/03 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Зал «Конгресс» 

08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная 

10:00 – 11:00 Судейский семинар 2 категории Зал «Конгресс» 

12:00 Отъезд судей на Арену КПП 

12:30 Отъезд участников на Арену КПП 

14:00 – 20:00 Финальные поединки – мужчины, 

награждение победителей и призеров 

КСК «Нара» 

18:00 – 21:00 Ужин Трапезная 

26/03 До 11:00 Отъезд команд  


